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Достижение устойчивости
к температурному
воздействию
Linpac Plastics, ведущая европейская
компания на рынке термоформовки, эк�
струзии листовых материалов и пленки,
провела испытания полимолочной кис�
лоты на основе крахмала NatureWorks.
Исследователи остались довольны полу�
ченными результатами: этот материал
поддается экструзии и термоформовке

Биоразлагаемые материалы
в настоящем и будущем
Об уникальных свойствах биоразлагаемых пластмасс хорошо
известно, но маркетологи компаний�поставщиков испытывают
сложности при их реализации

В № 32 «Химического журнала» была опубликована
статья «В центре внимания — биоразлагаемые поли�
меры» (с. 68–71), посвященная новым экологичным
материалам, изготовленным из возобновляемых
веществ (например, из растительного крахмала).
Несмотря на существующие сложности в реализации
подобных материалов, наметились признаки
серьезных перемен, и поставщики, а также
переработчики вскоре получат шанс заявить о себе.

не хуже, чем ПЭТMark. Однако Vergau�
wen, директор по развитию бизнеса
компании Cargill Dow, отметил, что ма�
териалу NatureWorks пока не хватает
устойчивости к температурному воздей�
ствию, характерной для стандартных
пластмасс: уже при 40 °С он начинает те�
рять форму.

Но компания постепенно усовер�
шенствует материал, и скоро он не будет
уступать пластмассам, полученным из
нефти, и может использоваться, напри�
мер, для упаковки тех продуктов пита�

ния, которые нужно разогревать в мик�
роволновой печи.

Выпуск биопластмасс —
способ уйти от уплаты
налогов на утилизацию

Другие перерабатывающие компании
продвинулись далее испытаний. Так, два
ведущих мировых производителя жест�
кой пластиковой упаковки: Huhtamaki
(Espoo, Финляндия) и RPC Group (Hig�
ham Ferrers, Англия), объявили о запуске
в производство нового ассортимента
продукции на базе NatureWorks. Ute
Bremm�Kohn, директор по продажам в
секторе напитков предприятия Huhta�
maki в германском городе Alf, сообщил,
что прошлым летом при термоформовке
бокалов для бельгийского пива фирма
впервые использовала NatureWorks в
производстве.

На крупном же термоформовочном
предприятии RPC в Goor (Нидерланды)
начато производство из этого материала
биоразлагаемых контейнеров. А для гер�
метичной упаковки очень удобна термо�
склеивающаяся пленка из целлюлозы,
которая разлагается в компосте. Компа�
ния считает освоение нового ассортимен�
та своеобразной реакцией на европей�
ское законодательство о налогообложе�
нии сектора пластиковой упаковки. Ведь
использование полимолочной кислоты
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Наибольший интерес к упаковке из биоразлагаемых пластмасс проявляют производители
продуктов питания
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не только помогает избежать уплаты су�
ществующих и ожидаемых налогов на
упаковку и использованные упаковоч�
ные материалы, но иногда позволяет да�
же получить субсидии.

Текущие проекты и
перспективы
Cargill Dow всего два года производит
свою продукцию. Michael O’Brien, ме�
неджер по маркетингу, утверждает, что
NatureWorks уже сейчас способен кон�
курировать по стоимости с ПЭТ, но цена
зависит от объема закупок. По его прог�
нозам, соотношение цен постепенно
изменится в пользу NatureWorks: «Куку�
руза за последние 30 лет не подорожала
ни разу, в отличие от нефтяного сырья
для производства пластмасс, цена на
которое в последнее время стабильно
растет». Другие компании также пред�
принимают шаги в этом направлении.
Novamont (Новара, Италия), ведущий
поставщик биоразлагаемых пластмасс в
Европе (доля рынка — от 50 до 60 %),
прошлой осенью приобрел у Eastman
Chemical технологию производства био�
разлагаемого термопластичного поли�
эфира Eastar Bio. Сделка распространя�
ется на патенты и информацию о произ�
водственном процессе и не включает в

себя завод, оборудование и персонал.
Корпорация Toyota Motor Corp. (Aichi,
Япония) намерена контролировать 66 %
рынка этих пластмасс к 2020 году, когда
объем этого рынка достигнет 20 млн тонн
в год. Toyota располагает собственной
технологией переработки полимолоч�
ной кислоты и использует этот материал
в производстве некоторых автомобилей
с 2003 года.

Компания Metabolix Inc. (Кембридж,
Массачусетс) нашла партнера для круп�
номасштабного производства. Metabolix
была основана в 1992 году, а в конце 2003
года заключила годовой договор в об�
ласти развития с BASF (впоследствии он
не продлевался). Однако в начале ноября
2004 года Metabolix объявила о создании
совместного предприятия в равных до�
лях с гигантом рынка переработки сель�
скохозяйственных продуктов Archer Da�
niels Midland Co. (ADM; Decatur, IL).
Были задуманы строительство и сов�
местная эксплуатация завода произво�
дительностью 50 тыс. тонн в год по вы�
пуску компостируемых пластмасс Me�
tabolix из сельскохозяйственного сырья.

Рынок биоразлагаемых материалов
стал активно развиваться в последнее
время, и все же он по�прежнему невелик.
В 2003 году объем продаж Novamont со�
ставил 34 млн долларов. Компания Car�
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gill Dow вообще не публиковала анало�
гичных показателей, но Wall Street Jour�
nal в октябре 2004 года сообщил, что ее
продажи возросли более чем на 60 % за
первые девять месяцев 2004 года по срав�
нению с 2003. Производственные мощ�
ности Cargill Dow составляют 136 тыс.
тонн в год.

Понятно, что особый интерес к упа�
ковке из биоразлагаемых пластмасс про�
являют производители продуктов пита�
ния. Компании, выпускающие упаковки,
такие как Huhtamaki, считают, что к ас�
сортименту изделий из биоразлагаемых
пластмасс имеет смысл добавить неко�
торые другие товары, например, чашки и
поддоны.

В названии — биоразлагаемые пласт�
массы — присутствует элемент «био», т. е.
«жизнь». От него веет чем�то положитель�
ным, позитивным, в некотором смысле,
даже модным. Например, сейчас, когда
нас пугают генетически модифициро�
ванными продуктами, покупатели, не�
сомненно, выбирают те, где есть это
жизнеутверждающее слово — «био».
Получается, что опосредованно биораз�
лагаемые полимеры тоже значимы для
здоровья, ведь они помогут сохранить
экологию на планете, избавят ее от части
трудно перерабатываемых отходов. ■

По материалам зарубежной прессы


